
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 03 мая 2017                                                                                                                      № 566 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

02.11.2016 № 1380 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2016 № 1380 

«Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие 

градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» (далее – муниципальная 

программа) следующие изменения. 

1.1. В Приложении 1 к постановлению «Паспорт муниципальной 

программы»: 

строку 10  читать в редакции: 
Информация по ресурсному 

обеспечению программы, в 

том числе в разбивке по 

источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета  составляет 21324,0 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 8973,4 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 6475,3 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 1719,74 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 778,36 тыс.руб. 

2018 год – 6175,3тыс. рублей, в том числе:  

Средства местного бюджета -6175,3тыс. руб. 

2019 год – 6175,3тыс.рублей в том числе: 

Средства местного бюджета – 6175,3тыс. руб. 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе города Сосновоборска 

«Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города 

Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению 1. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Сосновоборска 

«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы города Сосновоборска с учетом 

источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, 



бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов» читать в  новой редакции 

согласно приложению 2. 

1.4. В Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие 

градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования города Сосновоборска» в Паспорте 

подпрограммы строку 9 читать в редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 

средств  бюджета  составляет 6603,0 тыс. руб., из них по 

годам:  

2017 год –3866,4 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 1368,3 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета –1719,74 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 778,36 тыс.руб 

2018 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

2019  – 1368,3 тыс. руб. – средства местного 

бюджета 

 

1.5. В Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие 

градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования города Сосновоборска» раздел  2.7. читать в 

редакции:  

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

                      (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств  бюджета  

составляет 6603,0 тыс. руб., из них по годам:  

2017 год –3866,4 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 1368,3 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета –1719,74 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета – 778,36 тыс. руб 

2018 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

2019 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

1.6. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Сосновоборска» читать в новой редакции 

согласно приложению 3. 

1.7. В Приложении № 7 к муниципальной программе  «Развитие 

градостроительства,  управление имуществом  и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» в Паспорте подпрограммы 

строку 8  читать в редакции: 
Объемы и источник  

финансирования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования Подпрограммы 

составит 13371,0  тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4457,0тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0тыс. рублей 

1.8. В Приложении 7 к муниципальной программе  «Развитие 

градостроительства,  управление имуществом  и земельными ресурсами 



муниципального образования город Сосновоборск» раздел  2.6. «Обоснование  

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы)» читать в редакции: 

«2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 13371,0  тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4457,0тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0тыс. рублей». 

1.9. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» читать в новой 

редакции согласно приложению 4. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «03» мая 2017 г. № 566  

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие градостроительства, управление имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования  

города Сосновоборска» 
 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной 

программы города Сосновоборска 

Статус 

(муниципальной 

программы, 

подпрограммы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансов

ый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

градостроительства, 

управление 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

образования город 

Сосновоборск»   

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 8973,4 6175,3 6175,3 21324,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 8973,4 6175,3 6175,3 21324,0 

Подпрограмма 1 «О разработке  

документов 

территориального 

планирования, 

градостроительном 

зонировании  и 

документации по 

планировке 

территории» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 300,0 0 0 300,0 

в том числе по 

ГРБС: 

           

УГИЗО 159 Х Х Х 300,0 0 0 300,0 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 350,0 350,0 350,0 1050,0 



имуществом и 

земельными 

ресурсами на 

территории города 

Сосновоборска» 

 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 350,0 350,0 350,0 1050,0 

Подпрограмма 3  «Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159  Х Х Х 4457,0 4457,0 4457,0 13371,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159  Х Х Х 4457,0 4457,0 4457,0 13371,0 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «03» мая 2017 г. № 566  

 

 «Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развитие градостроительства, управление имуществом и  

земельными ресурсами муниципального образования 

города Сосновоборска» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

города Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

РФ и муниципального бюджетов 
 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

Развитие градостроительства, управление 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город 

Сосновоборск   

Всего 8973,4 6175,3 6175,3 21324,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 778,36   778,36 

краевой бюджет 1719,74   1719,74 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

6475,3 6175,3 6175,3 18825,9 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 О разработке  документов территориального 

планирования, градостроительном 

зонировании  и документации по планировке 

территории 

 

Всего 300,0 0 0 300,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

300,0 0 0 300,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом и Всего 350,0 350,0 350,0 1050,0 



земельными ресурсами на территории города 

Сосновоборска 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

350,0 350,0 350,0 1050,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей в городе  

Сосновоборске на 2016-2018 годы 

Всего 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0 

в том числе:  0 0 0 

федеральный бюджет 778,36 0 0 778,36 

краевой бюджет 1719,74 0 0 1719,74 

муниципальный 

бюджет 

1368,3 1368,28 1368,28 4104,86 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

 

Всего 4457,0 4457,0 4457,0 13371,0 

в том числе: 0    

федеральный бюджет 0    

краевой бюджет 0    

муниципальный 

бюджет 

4457,0 4457,0 4457,0 13371,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

   



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «03» мая 2017 г. № 566  

 

«Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Сосновоборске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель 

подпрограммы 

Муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях 

Задача 1 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты 

Предоставление 

субсидии 

гражданам на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

Управление 

градостроител

ьства, 

имущественны

х и земельных 

отношений 

159 1003 05300S0200 322 1368,3 1368,3 1368,3 4104,9 Обеспечение 

жильем  молодых 

семей 
159 1003 0530050200 322 778,36   778,36 

159 1003 05300R0200 322 1719,74   1719,74 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0  

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от «03» мая 2017 г. № 566  

 

«Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия  (далее - подпрограмма)» 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель 

подпрограммы: 

Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО 

Задача 1 Содержание центрального аппарата УГИЗО, работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с 

нормативными требованиями, развитие кадрового потенциала работников УГИЗО 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

 

Управление 

градостроит

ельства, 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений 

159 0104 0540080210 121 3269,6 3269,6 3269,6 9808,8 Содержание 

центрального аппарата 

УГИЗО, работа по 

улучшению материально-

технической базы и 

приведение ее в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, развитие 

кадрового потенциала 

работников УГИЗО 

159 0104 0540080210 122 1,6 1,6 1,6 4,8 

159 0104 0540080210 244 198,4 198,4 198,4 595,2 

159 0104 0540080210 129 987,4 987,4 987,4 2962,2 

        

        

Итого по задаче 

1 

 Х Х Х Х 4457,0 4457,0 4457,0 13371,0 
 

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х     
 

   

 


